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Оголошення
8–11 вересня 2011 року
в м. Алушта відбудуться фіналь‑
ні змагання XVII Всеукраїнської
міжгалузевої Спартакіади трудя‑
щих промислової сфери і тран‑
спорту.
В цьому заході будуть брати
участь збірні команди Всеукра‑
їнських галузевих профспілок.
Право представляти авіабу‑
дівну галузь вибороли спортс‑
мени — призери Х Міжна‑
родної Ювілейної Спартакіа‑
ди Профспілки авіабудівників
України (всього — 29 чол.).
Нагадуємо, що відповідно
до Положення «Про проведен‑
ня фінальних змагань…», фі‑
нансування участі збірної ко‑
манди Укрпрофавіа у Спартакі‑
аді здійснюється на умовах до‑
льової участі.
Заїзд на змагання — 8 верес‑
ня 2011 року (до 8.00 год.).
Від’їзд — 11 вересня (піс‑
ля 15.00 год.) або 12 вересня
2011 року.
На адресу кожного підпри‑
ємства та первинної організа‑
ції ПАУ надіслано відповідний
лист-запрошення.
Довідки за телефоном:
(044) 253‑70‑86,
факс: (044) 278-86-81.

Вітаємо з ювілеєм!
18 серпня виповнюється 55 років
радіогазеті «Імпульс» та газе‑
ті «Крила». Важко уявити собі
життя заводу без інформаційних
служб, без натхненної праці їх ре‑
дакторів Василя Полонського та
Неллі Коваль.
Ми щиро вдячні Вам за копітку
та сумлінну працю, за інформа‑
цію, яку Ви доводите до праців‑
ників заводу в своїх репортажах.
Шановні ювіляри! Колектив
підприємства щиро вітає Вас зі
святом. Бажаємо здоров’я, щас‑
тя, професійного росту та на‑
тхнення.
Адміністрація та профкомітет
Серійного заводу «Антонов»
P. S. Центральний Комітет
ПАУ та редакція газети «Авіабудівник України» приєднуються до вітань і сподіваються,
що вдячні читачі газети «Крила» і слухачі радіо «Імпульс» будуть ще багато років отримувати об’єктивну, цікаву і актуальну інформацію від своїх улюблених редакторів — Неллі Коваль
та Василя Полонського.

Лидер роста

О

бъем производства компа‑
нии «Мотор Сич» в текущем
году на 17–18 % превысит по‑
казатели 2010 г. Об этом сооб‑
щил президент двигателестрои‑
тельного предприятия Вячеслав
Богуслаев.
«Если к концу года не
грянет новый мировой кри
зис, мы планируем выйти
почти на $1 млрд. по оборо‑
ту», — добавил он.
По материалам инф. агентств
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Вице-премьер-министр Б. В. Колесников:
«уверен, что с такими темпами
за несколько лет ГП «Антонов» возродит
веру в украинское авиастроение»
3 августа 2011 г. ГП «Антонов» передало региональный реактивный самолет Ан‑148-100,
построенный на СЗ «Антонов», авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Віце-прем’єр-міністру України —
Міністру інфраструктури
Колеснікову Б. В.
Шановний Борисе Вікторовичу!

душные трассы. Главное — он нра‑
вится пассажирам. Сегодня, осно‑
вываясь на результатах работы пер‑
вых самолетов Ан‑148 на коммер‑
ческих линиях, мы делаем все воз‑
можное для обеспечения комплекс‑
ной поддержки заказчика в любой
день недели и время суток. Для об‑
учения пилотов мы создали и сер‑
тифицировали комплексный тре‑
нажер, позволяющий имитировать
и, соответственно, отрабатывать все
ситуации, которые происходят в по‑
летах».
«Уверен, что с такими темпа‑
ми за несколько лет ГП «Антонов»
возродит веру в украинское авиа‑
строение», — отметил в заключе‑
ние Вице-премьер-министр.
Пресс-служба ГП «Антонов»,
3 августа 2011 г.

З повагою, Голова Профспілки
Я. В. Жугаєвич

Приемо-сдаточный акт на самолет подписали: Президент — Генеральный
конструктор ГП «Антонов» Д.С.Кива (слева), Генеральный директор ГК
«Лизингтехтранс» А. Д. Власишен (в центре), вице-президент авиакомпании
«МАУ» В. С. Богацкий
Это третий самолет Ан‑148-100,
который передается украинской
авиакомпании. Два самолета уже
эксплуатируются авиакомпани‑
ей «АэроСвит». Начиная с июня
2009 г., эти самолеты уже освои‑
ли около 30 внутренних и меж‑
дународных авиамаршрутов, пе‑
ревезли более 140 тыс. пассажи‑
ров. Налет одного самолета в ме‑
сяц достигает 280 часов. Работают
Ан‑148 и в России: 6 самолетов —
в ОАО «Авиакомпания «Россия»
и 1 самолет передан в авиакомпа‑
нию «Полет».
Как отмечает Президент — Гене‑
ральный конструктор ГП «Анто‑
нов» Д. С. Кива, «передача Ан‑148
еще одной авиакомпании — важное
событие и для нашего предприятия,
и для всех участников программы.
Самолет уверенно осваивает воз‑

Про придбання
літаків «Ан»

За повідомленням прес-служби
ДП «Антонов», 3 серпня п. р.
керівники ДП «Антонов»
Д. С. Ківа та ДК «Лізінгтех
транс» А. Д. Власишен підписа
ли протокол про наміри що‑
до придбання 50 літаків Ан‑148
і Ан‑158, з метою їх подаль‑
шої передачі для експлуата‑
ції вітчизняним авіамонополі‑
ям, на умовах фінансового лі‑
зингу. Підписання протоколу
стало результатом виконання
важливих для авіабудівної про‑
мисловості рішень, прийня‑
тих 19 травня п. р. на нараді під
Вашим головуванням.
Вперше за роки незалеж‑
ності України державою пе‑
редбачається така масштаб‑
на підтримка галузі, її загруз‑
ка вітчизняним замовленням.
Профспілка авіабудівників
України, маючи одним із осно‑
вних своїх завдань збережен‑
ня і розвиток літакобудуван‑
ня, вдячна Уряду і Вам особис‑
то за конкретні і вагомі кро‑
ки на цьому шляху. Ми впев‑
нені, що реалізація прийня‑
тих рішень надасть потужно‑
го імпульсу подальшій роботі
галузі, сприятиме відроджен‑
ню в Україні високотехноло‑
гічного виробництва. Біль‑
ше того, досвід роботи галузі,
її виживання і стабільна діяль‑
ність в самих складних умо‑
вах — запорука успіху Ваших
дій по підтримці галузі!
Профспілка завжди гото‑
ва до конструктивної співпра‑
ці з Вами і буде підтримувати
всі заходи, направлені на зна‑
чне нарощування обсягів ви‑
робництва в галузі, як основи
для підвищення рівня добробу‑
ту її працівників.

«П

олучение Ан‑148 — важное
событие для нашей авиаком‑
пании. Сегодня, как никогда ранее,
мы ощущаем потребность в таком
самолете, оптимальном по емкости
и эффективности. Он очень хорошо
вписывается в наш флот, — «Анто‑
нов» — это символ надежности, эко‑
номичности и комфорта для пасса‑
жиров», — отметил вице-президент
МАУ В. С. Богацкий. Планируется,
что самолет будет выполнять как вну‑
тренние, так и международные рейсы.
В мероприятиях принял участие
Вице-премьер-министр Украины —
Министр инфраструктуры Б. В. Ко‑
лесников. Выступая на торжествен‑
ном митинге, он сказал: «Это важ‑
ное событие в рамках программы,
которую начинает Правительство —
стимулировать украинские авиа‑
компании покупать воздушные суда
отечественного производства и об‑
новлять свои авиапарки новыми
самолетами типа Ан‑148 и Ан‑158,
разработанными ГП «Антонов». Пе‑
редача этого самолета является пер‑
вым шагом реализации «Протокола
о намерениях на приобретение са‑
молетов Ан‑148, Ан‑158 с целью их
дальнейшей передачи отечествен‑
ным авиакомпаниям на условиях
финансового лизинга», подписан‑
ного руководителями ГП «Антонов»
и ГК «Лизингтехтранс». Он стал ре‑
зультатом работ, проведенных в со‑
ответствии с решениями, приняты‑
ми 19 мая на совещании под пред‑
седательством Б. В. Колеснико‑
ва. По его словам, «задача Мини‑
стерства инфраструктуры Украи‑
ны — обеспечить авиакомпани‑
ям выгодные лизинговые условия,
на которых они работают, напри‑
мер, с Airbus, Embraer, Bombardier.
Наша задача в том, чтобы украин‑
ские авиакомпании использовали
украинские самолеты».

Позиція профспілки

Профспілки ОПК готові до співпраці з «Укроборонпром»
5 серпня відбулася робоча зустріч-нарада керівників профспілок оборонно-промислового комплексу з представником
новоствореного Державного концерну «Укроборонпром» О. В. Галуненко.

С

еред керівників профспілок бу‑
ли представлені підприємства,
які входять до вказаного концерну.
В ході зустрічі відбувся обмін ін‑
формацією щодо налагодження вза‑
ємовідносин між профспілками і ке‑
рівництвом Державного концерну
«Укроборонпром» в питаннях захис‑
ту інтересів і прав працівників під‑
приємств, трудових колективів, які
входять до складу Державного кон‑
церну «Укроборонпром». Представ‑
ники профспілок передали керівни‑
цтву Державного концерну «Укробо‑
ронпром» відповідні пропозиції.
Серед інших, були розглянуті пи‑
тання перспектив затвердження Ста‑
туту Державного концерну «Укробо‑

ронпром», укладення Галузевої (Між‑
галузевої) Угоди з профспілками,
створення соціально-економічної
ради згідно Закону України «Про со‑
ціальний діалог», участі представни‑
ків профспілок в органах управління
концерну тощо.

галузевих профспілок, їх керівників
в питаннях взаємодії з ФПУ, інши‑
ми профспілками, Мінекономіки
України, Фондом державного май‑
на України, Держагентством май‑
на України, Державним концерном
«Укроборонпром», іншими орга‑
нами державної влади та місцевого
Довідка: 12 липня 2011 року після самоврядування, об’єднаннями ро‑
виходу закону України «Про осо‑ ботодавців. До складу Координацій‑
бливості управління об’єктами ної Ради увійшли керівники Проф‑
державної власності в оборонно- спілки працівників суднобудування
промисловому комплексі» чотири України (М. О. Бутенко), Профспіл‑
всеукраїнські профспілки утвори‑ ки авіабудівників України (Я. В. Жу‑
ли Координаційну Раду профспі‑ гаєвич), Профспілки працівників
лок оборонно-промислового комп‑ Збройних сил України (Д. Т. Мірош‑
лексу, з метою формування спільних ниченко) та Профспілки працівни‑
позицій та координації спільних дій ків радіоелектроніки та машинобу‑

дування України (Г. А. Ольховець).
В положенні про Координаційну
Раду передбачена можливість вхо‑
дження до Ради інших споріднених
Всеукраїнських профспілок.
Олександр Васильович Галу‑
ненко — кандидат технічних на‑
ук, льотчик-випробувач Авіаційного
науково‑технічного комплексу імені
О. К. Антонова, помічник генераль‑
ного конструктора з льотних питань,
Президент ГО «Федерація авіаційно‑
го спорту України», Голова координа‑
ційної ради ГО «Асоціація літакобу‑
дівників», Герой України (з вручен‑
ням ордена «Золота Зірка», № 1).
Олександр Палій
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оздоровлення дітей

Увлекательный мир «Антея»
В прошлых выпусках газеты мы публиковали материалы, посвященные работе детских лагерей
ПАО «Мотор Сич» и Серийного завода «Антонов». В этом номере мы размещаем статьи о детских лагерях
ГП «ХМЗ «ФЭД» (материал газеты «Фэдовец») и ГП «Антонов» (специальный репортаж «АУ»).
1 августа по приглашению председателя профсоюзного комитета на ГП «Антонов» Виктора Гуски мне вновь
посчастливилось посетить детский оздоровительный лагерь «Антей».

«Икаренок» —
лагерь радости

Н

аш визит в «Антей» как раз со‑
впал с торжествами, посвящен‑
ными закрытию третьей смены лаге‑
ря и Дню «Антея».
На мероприятиях, посвященных
данному событию, присутствовали
председатель ПО ПАУ на ГП «Анто‑
нов» Виктор Гуска и его заместитель
Лариса Рущенко, заместитель началь‑
ника отдела соцбыта ГП «Антонов»
Анатолий Семенюк, ветераны лагеря
(вожатые прошлых лет).
Почетных гостей в лагере уже ожи‑
дали детишки, одетые в красивую
антеевскую форму. Ветераны лаге‑
ря возложили цветы к памятнику
конструктора-испытателя планера
Александру Моноцкову.
Затем начался торжественный па‑
рад, посвященный закрытию третьей
смены «Антея». Как мы рассказыва‑
ли в своих публикациях об «Антее»,
каждая группа детей носит название
экипажа конкретной модели самолета
Ан. Кстати, в этом году уже была пред‑
ставлена и команда экипажа Ан‑148.
Каждый экипаж имеет свой девиз, ко‑
торый отлично знает наизусть. Пере‑
кличка на линейке началась именно
с таких девизов.
Девизы каждый год сочиняются но‑
вые. Вот, к примеру, девиз для экипа‑
жа Ан‑148:
«Вот и смены окончанье и немного
грустно нам. Но ведь мы 148 и вернемся мы все к вам.»
А это девиз для команды Ан‑70:
«Мы объехали весь свет, лучше лагеря там нет. Это сказка для детей, лучший в мире — ДОК «Антей».
Руководство лагеря и старшие во‑
жатые провели награждение победи‑
телей спортивных мероприятий.

Виктор Гуска:
— Поздравляю всех с окончанием тре‑
тьей смены, с Днем «Антея». Когда го‑
товились к этому празднику, состав‑
ляли план мероприятий, решили, что
обязательно необходимо пригласить
вожатых прежних лет: тех, кто строил
этот лагерь, кто принимал самое непо‑
средственное участие в его становле‑
нии и развитии, закладывали фунда‑
мент тех традиций, которые мы сегод‑
ня соблюдаем и которыми живет весь
«Антей». Это люди, которые молоды
душой, которые сплотились во вре‑
мя работы в лагере и теперь являются
одной антеевской семьей. То ли про‑
блемы, то ли радости, антеевские вете‑
раны всегда дружно собираются. Это
вожатые, которые составляют золотой
фонд нашего лагеря «Антей».
Обращаясь к детям, Виктор Пе‑
трович сказал: «Вы хорошо отдохну‑
ли в этой смене, вам здорово повезло
с погодными условиями. Вы возрос‑
ли, возмужали и ваши доклады сейчас,
на закрытии, и ранее, на открытии, по‑
казывают, как сильно вы изменились
за эти дни, как вы выросли, подружи‑
лись, сплотились. Эта закалка, кото‑
рую вы здесь получили, поспособству‑
ет в дальнейшем вам в школе, чтобы вы
осваивали так же успешно и школьную
программу. Я думаю, многим из вас за‑
хочется еще побывать в этом лагере,
потому что он — оазис благополучия,
которых в стране очень мало осталось.
Благодаря ГП «Антонов» этот детский
оазис поддерживается в надлежащем
состоянии».
Виктор Гуска также отметил, что
праздник «Антея» совпал с юбиле‑
ем Виктора Плиса, директора лагеря,
которому он по поручению ЦК ПАУ
вручил Почетную грамоту Профсою‑
за авиастроителей Украины.
Лариса Рущенко отметила в своем
выступлении, что детский лагерь рад
принять детей вновь, если только они

Л

Вожатые лагеря минувших лет снова собрались вместе

Анатолий Семенюк,
заместитель начальника отдела
соцбыта ГП «Антонов»

Выступает председатель профкома на ГП «Антонов» Виктор Гуска

пожелают, а те из детей, кто по возра‑
сту не подойдет, смогут попробовать
себя уже в качестве вожатых.
Елена Дегтярёва, старшая вожатая
1990–2000 гг., обращаясь ко всем при‑
сутствующим, сказала, что она счаст‑
лива, что вновь смогла посетить «Ан‑
тей». Она рассказала о преемственно‑
сти поколений вожатых. Так, оказы‑
вается, что ее мама работала вожатой
сразу же после Великой Отечествен‑
ной войны. Военные привезли для де‑
тей две военные палатки на 40 мест —
в одной поселились мальчики, в дру‑
гой — девочки. Вот так начинались
детские лагеря в послевоенные годы.
Особых развлечений тогда не было,
приходилось довольствоваться и этим.
Главное, что не было войны.
В лагере «Антей» Елена Дегятрева
проработала 14 лет в качестве старшей
вожатой и заместителя начальника ла‑
геря по воспитательной работе. Сегод‑
ня вожатым экипажа Ан‑14 работает
ее сын Юрий.
На ее взгляд вожатый — это не про‑
сто работа, а состояние души человека.
Дети, получив задор, негаснущее пла‑
мя «Антея», смогут тоже стать вожаты‑
ми, — подчеркнула Елена Дегтярева.
Директор лагеря Виктор Плис по‑
благодарил вожатых всех годов за их
активную работу на благо лагеря
и воспитания подрастающего поко‑
ления. Он пожелал всем присутству‑
ющим, а также родителям, бабушкам
и дедушкам детей крепкого здоровья,
благополучия, свершения всех жела‑
ний и долгих лет жизни.
Виктор Андреевич выразил надеж‑
ду на то, что «Антей» будет процветать
и в дальнейшем. Не секрет, что мно‑
гие детские лагеря уже закрыты, оста‑
лись лишь единицы. В лагерь «Антей»
руководство ГП «Антонов» и профсо‑
юзный комитет вкладывают свои силы
и заботу, благодаря чему сотни детей
могут оздоровиться ежегодно.
Торжества проходили под флага‑
ми Украины, Профсоюза авиастрои‑

телей Украины и «Антея», при выно‑
се знамени дружины имени Алексан‑
дра Моноцкова.
В заключение официальной части
детям продемонстрировали виражи
радиоуправляемой модели самолета.
Это интересное представление антеев‑
цы позаимствовали у детского лагеря
«Сокол» и их ожидания были оправ‑
даны: не только дети, но и взрослые
были в изумлении. К слову, в Киеве
только три таких специалиста, кото‑
рые могут так виртуозно управлять мо‑
делями самолетов.
Дальше всех ждал праздничный кон‑
церт в исполнении детей. Здесь бы‑
ла и рок и поп музыка и много-много
другого. Мероприятие было достаточ‑
но насыщено номерами, от которых
присутствующие были в восторге. В за‑
вершение первой части концерта свои
песни под аплодисменты зрителей ис‑
полнили вожатые прежних лет.
В завершении первой части всех
ждали «смертельные» номера от фо‑
кусников, вызвавшие ажиотаж у при‑
сутствующих и нескрываемый инте‑
рес у детей.
Воспользовавшись небольшим пе‑
рерывом, мы решили пообщаться
с Виктором Гуской, Ларисой Рущен‑
ко и Анатолием Семенюком.
Лариса Рущенко отметила, что на се‑
годняшний день полная стоимость
путевки на ребенка сроком 21 день
2842 грн. Для детей работников пред‑
приятия администрация и профсоюз‑
ный комитет установили оплату путев‑
ки в 20 % от ее стоимости, для бабу‑
шек и дедушек — 30 %, для матерейодиночек — 10 %, для многодетных се‑
мей и детей-сирот — бесплатно. В пер‑
вую смену оздоровилось 196 детей,
во вторую — 223, в третью — 202. В чет‑
вертую смену ожидается до 120 ребят.
Виктор Гуска акцентировал внима‑
ние на то, что в этом году в связи с вве‑
дением Налогового Кодекса Украи‑
ны члены Профсоюза освобождают‑
ся от уплаты подоходного налога за

приобритение путевок. Поэтому если
родители, члены Профсоюза, поку‑
пают путевку для своего ребенка, они
не платят подоходный налог. Те же, кто
не является членом Профсоюза, упла‑
чивают подоходный налог с размера
стоимости путевки, который мы на‑
звали. Это около 17 %.
Анатолий Семенюк:
— Администрация и профсоюзный
комитет на ГП «Антонов» уделяют
большое внимание детям. Это уже до‑
брая традиция. В этом есть большой
смысл, ведь в лагере детям прививает‑
ся любовь к авиации, и затем они идут
учиться в авиационные вузы, и прихо‑
дят к нам на предприятие в качестве
конструкторов, рабочих и т. п. Т. е. про‑
водится целая работа по профессио‑
нальной ориентации через создание
заинтересованности у детей.
Но прежде всего нас заботит здо‑
ровье детей. Ведь оно — богатство
страны. Администрация ГП «Анто‑
нов», понимая эту проблему, и то, что
в стране мало уделяется этому вопро‑
су внимания, со своей стороны стара‑
ются оздоровить не только детей ра‑
ботников предприятия, но и помочь
в оздоровлении другим деткам.
Забота о детях — это приоритетная
задача на предприятии. На всех заседа‑
ния, посвященных коллективному до‑
говору, первый вопрос, который под‑
нимал всегда генеральный директор —
это состояние работы лагеря.
Такое отношение к социальной
инфраструктуре предприятия скла‑
дывалось у нас годами: начало поло‑
жил Олег Константинович Антонов,
его дело продолжил Петр Васильевич
Балабуев и нынешняя администрация
в лице Президента, Генерального кон‑
структора Дмитрия Семеновича Кивы
и генерального директора Владимира
Николаевича Короля продолжают эти
славные традиции.
Окончание на стр. 24

ето — это, пожалуй, самая го‑
рячая пора для администра‑
ции и профкома завода, пото‑
му что наступает время отпусков
и оздоровления трудящихся и их
детей во время школьных кани‑
кул. И следует отметить, что работ‑
ники профкома ГП «ХМЗ «ФЭД»
нестандартно подходят к вопросу
детского отдыха, предлагая завод‑
чанам, желающим оздоровить сво‑
их любимых чад, путевки на выбор
в лучшие лагеря Харьковской об‑
ласти и даже Крыма.
Третий год подряд профком
изыскивает возможность приоб‑
рести для заводских детей путев‑
ки в оздоровительный лагерь ХАИ
«Икаренок», который расположен
в Рыбачьем. В этом году в июне
в «Икаренке» отдохнуло 20 завод‑
ских детей. Своими впечатления‑
ми о незабываемом отдыхе на бе‑
регу Черного моря со мной поде‑
лился Игорек Косенко, мама ко‑
торого трудится в управлении
материально-технического обе‑
спечения.
Как рассказал Игорь, в «Ика‑
ренке» он приобрел много друзей,
особенно среди мальчишек свое‑
го возраста. Ему повезло не только
с друзьями, но и с погодой: прак‑
тически не было дождей и мо‑
ре было теплое. Купаться ходи‑
ли каждый день. На пляже органи‑
зовывали всевозможные конкур‑
сы и игры. Особенно ему запом‑
нились День Нептуна и ярмарка,
когда за участие в конкурсах да‑
вали условные деньги. За первое
место — «икар», что приравнива‑
лось одной гривне, за второе и тре‑
тье — «тугрики» (лагерная валюта
меньшего номинала). За эти день‑
ги детвора после окончания игры
буквально сметала с полок мест‑
ного буфета, находящегося на тер‑
ритории «Икаренка», сладости —
печенье, конфеты, соки.
Сам лагерь расположен в живо‑
писном месте в пяти-десяти ми‑
нутах ходьбы от моря. Наши де‑
ти проживали в хороших, как ска‑
зал Игорек, «люксовых» номерах
на 2–3 человека. Питание в лагере
прекрасное, кормили детвору пять
раз в день — завтрак, обед, пол‑
дник, ужин и кефир с печеньем
на ночь. Было несколько отрядов,
в каждый из которых вошли дети
разных возрастов — от самых ма‑
леньких до старших, чтобы удоб‑
нее было присматривать за малы‑
шами. Вожатые — студенты Харь‑
ковского авиационного институ‑
та и университета им. Карамзи‑
на с особым огоньком подошли
к своим обязанностям, постоянно
придумывали игры, проводили ро‑
зыгрыши. Одним словом, скучать
было некогда и некому.
На память об «Икаренке» всем
детям подарили диски с видео‑
фильмом и большим количеством
фотографий, на которых запе‑
чатлена чуть ли не каждая мину‑
та отдыха на берегу моря. Игорек
признался, что мечтает и в сле‑
дующем году поехать в Рыбачье.
В «Икаренке» он не только пре‑
красно отдохнул 21 день, он по‑
знал дух задора, радости и настоя‑
щей дружбы.
Инна Пидяк, главный
редактор газеты «Фэдовец»

Авіабудівник України

№ 16 (102) с е р п е н ь 2 011 р о к у

23

молодіжна політик а

Состоялась вторая Меридиановская спартакиада
В последних числах июля вечно юная островная турбаза АО «Мотор Сич» на Седластом принимала на своей
территории вторую молодежную отраслевую Меридиановскую спартакиаду.

В

Андрей Сидоров,
председатель Молодежного
совета ПАУ, заместитель
председателя ПО ПАУ в ГАХК
«Артем»:
— Приятно отметить, что Ме‑
ридиановская спартакиада для
молодежи нашей отрасли ста‑
новится уже традиционной,
в ней принимают участие все
больше представителей пред‑
приятий авиастроительной от‑
расли.
От имени Молодежного
cовета ПАУ хотелось бы выра‑
зить огромную благодарность
председателю cовета директо‑
ров АО «Мотор Сич» Вячес‑
лаву Богуслаеву и председате‑
лю ПО ПАУ в АО «Мотор Сич»
Михаилу Трушу за заботу о мо‑
лодежи и за помощь, которую
они оказывают молодым людям
в вопросах научной деятельно‑
сти, туризма, спорта и физиче‑
ского развития.
Прежде всего, следует от‑
метить, что Меридиановская
cпартакиада проходит на остро‑
ве, на который участники со‑
ревнований доставляются цен‑
трализовано на теплоходе, по‑
лучая удовольствие от прогулки
по Днепру.
Несмотря на то, что ко‑
манд на острове было много,
на Спартакиаде царила друже‑
любная атмосфера, всецело пре‑
обладал дух товарищества.
Хотелось бы поблагодарить
организаторов Меридиановской
cпартакиады — работников от‑
дела по делам молодежи АО
«Мотор Сич» — и прежде всего
начальника отдела Руслана Пи‑
дорича и его заместителя Сергея
Кривоноса.
Спортивная площадка
на острове находится рядом с р.
Днепр и это придает свою изю‑
минку самим соревнованиям.
Хотелось бы отметить очень
высокий уровень участников
спортивных соревнований, осо‑
бенно ребят из Волочиского ма‑
шиностроительного завода,
АО «Мотор Сич», цеха № 46 го‑
ловного завода — АО «Мотор
Сич», Снежнянского машино‑
строительного завода АО «Мо‑
тор Сич» и других.
Приятно удивило, что со‑
ревнования по гиревому спор‑
ту ничем не уступают по уров‑
ню мастерства аналогичным со‑
ревнованиям на Х Юбилейной
Международной cпартакиаде
ПАУ. Очень высокий уровень
был у команд по волейболу
и футболистов.
Хотелось бы надеяться,
что в следующем году команд
от предприятий нашей отрасли
будет еще больше. В этом же го‑
ду из четырнадцати приглашен‑
ных команд приняли участие
только шесть?!
Надеюсь, что такие меропри‑
ятия будут проходить и в даль‑
нейшем, принося пользу нашей
молодежи и укрепляя друже‑
ские связи между нашими пред‑
приятиями.
Записал Александр Палий

соревнованиях участвовали двад‑
цать команд, представляющих
АО «Мотор Сич», ПАО «Запорож‑
трансформатор», ОАО «Укрграфит»,
ХМЗ «ФЭД», киевское предприятие
«Артем», ВМЗ, СМЗ и другие.
Участникам спортивных состяза‑
ний предстояло показать сноровку
в конкурсе «Приветствие», минифутболе, пляжном волейболе, пе‑
ретягивании каната, стрельбе из лу‑
ка, поднятии гири, спортивной ры‑
балке и, соответственно, приготов‑
лении ухи.
Надо сказать, команды приеха‑
ли сильные: боролись до изнемо‑
жения, не желая сдавать позиции.
При этом даже конкуренты поддер‑
живали друг друга.
Наибольший интерес вызвал
конкурс «Стрельба из лука», дав‑
ший возможность каждому высту‑
павшему почувствовать себя Робин
Гудом XXI века. А во время дегуста‑
ции ухи судьи, определявшие побе‑
дителя, еще и сделали для себя от‑
крытие: в Днепре водятся не только
караси, но и форель с семгой. Кста‑
ти, были и веселые моменты: выло‑
вив из центральной артерии стра‑
ны черепаху во время «Рыбной лов‑
ли», ребята пытались ее «сдать» вме‑
сте с остальным уловом. «Канатные»
дерби оказались настолько азартны‑
ми, что рефери едва ли не силой от‑
бирали предмет спора у команд.
Дольше всего определялись лидеры
футбольных баталий: в общей слож‑
ности команды и болельщики про‑
вели на поле более пяти часов кряду.
Но спортивный турнир изначаль‑
но призван к тому, чтобы определить
лучших из лучших. Пятерка силь‑
нейших второй «Меридиановской
спартакиады» выглядит так:
I место — команда ВМЗ (А. Гуме‑
нюк — капитан, И. Жабняк, О. Бла‑
жеев, Л. Сподаренко, П. Бондарчук,
С. Мазур);
II место — команда цеха 46
«СОКОЛ» (А. Куссый — капитан,
М. Василик, А. Ермоленко, И. Чер‑ тан, А. Ленивенко, Р. Якоб, В. Аруте‑
ненко, Н. Любченко);
нянц, О. Коса);
III место — команда цеха 10
IV место — команда цеха 18 «ЭКС‑
«ЛЕГИОН» (С. Нестеренко — капи‑ ТРЕМАЛЫ» (В. Огородник — ка‑

капитан, Ю. Писарев, Д. Сидненко,
С. Балас, А. Шакиров).
Прожив несколько дней в просто
сумасшедшем ритме, практически
не имея, по большому счету, ни ми‑
нуты отдыха, спортсмены все же
смогли выстоять и показать хоро‑
шие результаты.
Сергей Кривоносов,
заместитель начальника
отдела по делам молодежи
АО «Мотор Сич».
Фото Павла Ярмоша
P. S. Большое спасибо участникам
и болельщикам, а также всем
питан, А. Тарасевич, А. Кравченко, руководителям подразделений,
М. Якунович, Е. Диброва);
которые помогли ребятам принять
V место — команда СМЗ «СНЕЖ‑ участие в молодежной спартакиаде
НЫЕ ЧЕЛОВЕКИ» (В. Давыдов — авиастроительной отрасли.

Наш перший ювілей...

Ця перемога — не тільки наша...

15 серпня нашій газеті «Авіабудівник
України» виповнюється 5 років. Бага‑
то це чи мало? З одного боку, це — як
крапля в морі, а з іншого — чверть всі‑
єї історії ПАУ. І з кожним роком ця
доля буде зростати, якщо ж, звісно,
газета продовжить своє життя і надалі.
В минулому році ми вже писали
про проблеми, які має газета з випус‑
ком. Мова, зокрема, йшла про опе‑
ративність надходження матеріалів.
В цьому році переважна більшість
ПО ПАУ побудувала свою робо‑
ту з редакцією на принципах відпо‑
відального ставлення до матеріалів,
які готуються до друку і їх оператив‑
ної обробки, що не може не тішити
нас. А це означає, що нас чують…
Не хотілося би в переддень нехай
і маленького, але все ж таки ювілею,
говорити про труднощі, з якими до‑
водилося мати справу редакції газе‑
ти. Головне, що газета надходить ре‑
гулярно у кожну профорганізацію
ПАУ, де, сподіваємось, потрапляє
у руки кожного профактивіста.
Газети могло б і не бути, якби
не принципова позиція багатьох го‑
лів первинних організацій.
В першу чергу хочеться від всьо‑
го серця подякувати людині, яка зро‑
била за ці роки найвагоміший вне‑
сок у становлення і розвиток нашої
газети — Михайлу Івановичу Трушу,
голові ПО ПАУ у ПАТ «Мотор Січ».
З ним газета відчуває себе впевнено
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і надійно всі ці роки. Жодного не бу‑
ло випадку, коли б у скрутному ста‑
новищі Михайло Іванович не прий‑
шов на допомогу.
Важливу роль у оформленні на‑
шої газети як всеукраїнського ви‑
дання відіграло чимало голів ПО
ПАУ: Володимир Тиндік (ДП «ХМЗ
«ФЕД»), Сергій Харкін (ДП «ІвченкоПрогрес»), Віктор Гуска (ДП «Анто‑
нов»), Олександр Кельїн (ДАХК «Ар‑
тем»), Наталія Лєскова (ДП «МФ
«Артем»), Анатолій Лукащик (ПАТ
«Волчанський агрегатний завод»),
Олександр Рижанський (ДП «Но‑
ватор»), Юрій Гончаров (СМЗ ПАТ
«Мотор Січ»), Леонід Малий (ДП
«ДержККБ «Луч»), Віталій Тур (ДП
«ЖМЗ «Візар»), Микола Галиш
(ДП «КАЗ»), Антоній Екшмідт (ВАТ
«Точприлад»), Сергій Гордієнко (ДП
«ХАКБ»), Галина Фаязова (ПрАТ
«НВК «Дніпроспецмаш»), Анатолій
Коротенко (СЗ «Антонов»), Тетяна
Урбанська (ВАТ «УкрНДІАТ»),
Любов Островська (КПЛ «Авіант»),
Михайло Погорєлов (ХДАВП) та ін‑
ші колеги також допомагають нашій
редакції усім, чим можуть.
Окрема подяка нашим творчим
колегам — журналістам багатоти‑
ражних ЗМІ та працівникам пресслужб підприємств.
Редакція газети
«Авіабудівник України»

юбі читачі! Редакція газе‑
ти «Артемівець» хоче поді‑
литися з вами своєю радістю: на‑
ша газета зайняла ІІІ місце у кон‑
курсі на найкраще висвітлення
діяльності Федерації профспі‑
лок України та її членських ор‑
ганізацій.
15 липня у приміщенні Феде‑
рації профспілок України відбу‑
лося урочисте нагородження пе‑
реможців.
Ми вдячні організаторам кон‑
курсу за надану нам, журналіс‑
там, можливість проявити себе і
за високу оцінку нашої праці.
Хочеться висловити подя‑
ку Профспілці авіабудівни‑
ків, і особисто Яремі Васильови‑
чу Жугаєвичу, за уважне, чуйне
та шанобливе ставлення до пре‑
си, розуміння нашої ролі та на‑
ших проблем. Постійно відчува‑
єш підтримку, турботу про ЗМІ.
А також — глибоку довіру до нас.
І звичайно, прагнеш цю довіру
виправдати.
Загалом, така тема, як діяль‑
ність ФПУ та її членських ор
ганізацій, є доволі цікавою,
багатою на матеріали. Тут дій‑
сно є про що писати. Це піклу‑
вання про людей, про надан‑
ня їм належних прав, про під‑
приємства, про чітке дотриман‑
ня законів.

Окреме добре слово хочеть‑
ся сказати на адресу наших ко‑
лег — інших галузевих ЗМІ, ко‑
трі вітали, раділи разом із нами.
І особливо — головному редак‑
тору газети «Авіабудівник Укра‑
їни» Олександру Палію за допо‑
могу, пораду і взагалі за довгу та
плідну співпрацю.
Що стосується нашої, артемів‑
ської профспілкової організації,
то тут також є що сказати: яка
у них величезна робота, як тіс‑
но вони співпрацюють із адміні‑
страцією Компанії, котра, у свою
чергу, завжди йде назустріч; як
чимало роблять і для заводу в ці‑
лому, і для кожної людини окре‑
мо. І як голова ПО ПАУ О. Д. Ке‑
льїн душею вболіває за свою ро‑
боту, за спільну артемівську
справу.
Та хіба вистачить місця на га‑
зетній шпальті, щоб подякува‑
ти усім, хто на те заслуговує! Це
і працівники ФПУ, котрі докла‑
ли чималих зусиль для створен‑
ня такого грандіозного заходу.
Це і ви, шановні артемівці, доро‑
гі наші читачі — без вас і газети
не може бути.
Отже, наша перемога — спільна!
Катерина КОЛЕСНИК,
головний редактор газети
«Артемівець»
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Увлекательный мир «Антея»
В прошлых выпусках газеты мы публиковали материалы, посвященные работе детских лагерей ПАО «Мотор Сич» и Серийного завода
«Антонов». В этом номере мы размещаем статьи о детских лагерях ГП «ХМЗ «ФЭД» (материал газеты «Фэдовец») и ГП «Антонов»
(специальный репортаж «АУ»). 1 августа по приглашению председателя профсоюзного комитета на ГП «Антонов» Виктора Гуски мне вновь
посчастливилось посетить детский оздоровительный лагерь «Антей».
Окончание. Начало на 2-й стр.
Убежден, что до тех пор, пока будет
существовать наше предприятие, эти
традиции будут незыблемы. Расхо‑
дует на содержание лагеря предпри‑
ятие очень большие деньги — около
5–6 млн. грн. в год. Это и подготовка,
и ремонт, и реконструкция, и содер‑
жание лагеря.
Цена путевок небольшая —
10–30 % от фактической стоимо‑
сти. Остальные расходы ложатся
на профсоюзный комитет, который
получает отчисления на физкультур‑
ную, культурную и оздоровительную
работу.
Решили спросить мы у Анатолия
Семенюка и о так называемых рей‑
дах проверяющих, которые участи‑
лись особенно в этом году. После
одного из выступлений Генерально‑
го прокурора Украины, в котором
он отметил, что в большинстве лаге‑
рей порядка нет, проверки начались
во всех без исключения лагерях, в т. ч.
и в «Антее». Брошены в буквальном
смысле все силы контролирующих
органов для проверки детских ла‑
герей. Посещают практически еже‑
дневно и «Антей».
Что ж, это характерно для нашего
государства — не помогать, а наобо‑
рот, создавать препятствия. Нет, никто
не говорит, что проверки не нужны.

Во время проведения праздничного концерта в ДОК «Антей» зрительный зал был переполнен
Нужны, еще как. Но и их надо с умом
делать. Да и неплохо было бы, если бы
государство поинтересовалось, а мо‑
жет быть чем-то надо помочь детским
лагерям? Увы, помочь могут в закры‑
тии, в ликвидации. На созидание
у нас государство как-то не ориенти‑
ровано…
К проверкам в лагере работники
привыкли. Это скорее не ЧП, а нор‑

мальная жизнь лагеря. Обидно, что ру‑
ководству и ответственным работни‑
кам лагеря приходится уделять слиш‑
ком много внимание этим проверкам,
в то время, как они могли бы его ис‑
пользовать для детей.
После праздничного ужина, всех
нас ожидало продолжение концер‑
та. В этот раз в виде мюзикла — ин‑
терпретации «Бременских музы‑

кантов». Мюзикл подготовили сами
вожатые. А их в лагере немало, так
что на все роли хватило. Чтобы бы‑
ло весело, женские роли исполняли
парни, а мужские — девушки. Ес‑
ли в начале мюзикла казалось, что
со зрителями будет сложно совла‑
дать — все-таки немного подустали,
да и зрелищ было немало. Но то, как
мастерски сыграли вожатые, заин‑

Позиция профсоюзов должна быть учтена при проведении пенсионной реформы в Украине.

Виталий Концедалов, первый
заместитель председателя ПО ПАУ
на ГП «Антонов»:
— Безусловно, спорить с тем, что
необходимо проводить пенсионное
реформирование в стране, вряд ли
кто-то будет. Существующая система
пенсионного обеспечения мало кого
устраивает и не способна обеспечить
справедливость. Однако в том виде,
в котором пенсионная реформа бы‑
ла принята Верховной Радой Украи‑
ны, воспринять ее нельзя.
Прежде всего, не может быть при‑
емлемой норма о необходимости по‑
вышения пенсионного возраста для
женщин с 55 до 60 лет. Жизнь в нашей
стране на протяжении всего периода
независимости была сложной для по‑
давляющего большинства нашего на‑
селения, а для женщин — особенно.
Продолжительность жизни в нашей
стране достаточно низкая и с каждым
годом этот порог снижается.
Поэтому главная задача государ‑
ства — провести улучшение жизни
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События

Трибуна профактива
для населения, а затем уже проводить
столь радикальные реформы. В ином
случае, реформирование не должно
быть столь болезненным для широ‑
ких слоев населения, особенно для
малоимущих.
Мы поддерживаем необходимость
уменьшения максимального размера
пенсий. Вы только подумайте, на поч‑
ти 15‑миллионную армию пенсио‑
неров приходится небольшая груп‑
па в 2000–2500 человек, доля пенсий
которых составляет 7 % от всего Пен‑
сионного Фонда страны! Безусловно,
в стране есть люди, заслуживающие
большие пенсии, герои труда и вой‑
ны, и т. п., но таких единицы. И никак
такие огромные пенсии не должны
иметь бывшие чиновники. Ведь ес‑
ли задуматься, то, что хорошего они
за 20 лет сделали для народа? За что
им такие пенсии? Это очень неспра‑
ведливо!
Обосновывая необходимость по‑
вышения пенсионного возраста для
женщин, Вице-премьер-министр —
Министр социальной политики
Украины Сергей Тигипко приво‑
дит примеры Франции и Испании.
Эти страны, как известно, прослави‑
лись наличием сильных профсоюзов,
благодаря которым существует мощ‑
ная система социального обеспече‑
ния граждан этих стран. Профсою‑
зы в этих странах пошли на уступки
в повышении пенсионного возрас‑
та. Но на самом деле приводить та‑
кие примеры и сравнивать Украину
с ними бессмысленно. У нас нет та‑
кого высокого жизненного уровня,
как в Испании и Франции, нет таких
высоких заработных плат, в конце-

тересовало даже самых безучастных.
В конце аудитория была как моно‑
лит, скандировав «МО-ЛОД-ЦЫ!!!».
А некоторые дети просто со слезами
на глазах провожали со сцены сво‑
их вожатых — осознание того, что
их смена заканчивается вдруг при‑
шло вместе с нахлынувшими воспо‑
минаниями о том, как им всем весе‑
ло было вместе.
Описать в словах мюзикл невоз‑
можно. Не удастся передать всей той
прекрасной дружной атмосферы, ко‑
торая воцарилась в тот момент. Это
надо видеть своими глазами. Поэто‑
му приезжайте в «Антей» и убедитесь
в этом!
Своему любимому директору ла‑
геря Виктору Андреевичу Плису де‑
ти под дружные аплодисменты по‑
дарили футболку с его изображени‑
ем и надписью «Начальник Антея».
После концерта всех ждал празд‑
ничный салют и зажжение костра.
Атмосфера настолько была заме‑
чательной, что уже находясь в слу‑
жебном автобусе, вожатые прошлых
лет вспоминали песни, декламирова‑
ли стихи. А тем временем у детей начи‑
налась прощальная дискотека. А про‑
щальная ли? Нет, неверно. Мы не го‑
ворим «Антею» прощай, мы говорим
ему: «До скорых встреч!»

концов и продолжительность жизни
довольно низкая.
И затем, вы посмотрите, где прово‑
дят досуг наши неработающие пенси‑
онеры. На садово‑огородных участ‑
ках. Их пенсии просто не хватает, что‑
бы они могли нормально жить. Они
не могут позволить себе кругосветные
путешествия, круизы, дорогостоящие
заморские курорты, как западноевро‑
пейские пенсионеры. У них нет денег
на лечение с использованием пере‑
довых современных технологий. Это
по своей сути разные миры.

меньше, чем, если бы они успели вы‑
йти на пенсию до принятия этой ан‑
тинародной реформы.
Статья 22 Конституции Украи‑
ны четко гласит, что при принятии
новых законов не допускается су‑
жение уже существующих объемов
прав и свобод человека. Но эта нор‑
ма Конституции почему-то игнори‑
руется властью.
После вступления в силу пенси‑
онной реформы в том виде, в кото‑
ром она проголосована была депута‑
тами, основной по-прежнему оста‑
ется солидарная система пенсион‑
ного обеспечения. Переход на нако‑
пительную систему снова отклады‑
вается в долгий ящик и когда он бу‑
дет практически реализован, не яс‑
но. Внедрение накопительной си‑
стемы очень важно — весь мир так
живет. Когда работающий человек
не просто платит взносы в пенсион‑
ный фонд виртуальному пенсионе‑
ру, а когда он четко знает, как размер
его взноса будет влиять на размер его
пенсии.
Если профсоюзы и их члены будут
занимать позицию «отсиживания»,
выжидания, то это ни к чему хоро‑
Игорь Рябцов, председатель
шему не приведет. Необходимо, что‑
бы власть услышала голос профсою‑
цехового комитета отдела
зов и призадумалась, а стоит ли идти
геометрических привязок (ОГП)
вразрез с мнением народа?
ПО ПАУ на ГП «Антонов»:
Каждому профсоюзному активисту
— Я не поддерживаю пенсионную необходимо владеть ситуацией в дан‑
реформу в таком виде, в котором она ном вопросе, доносить информацию
была принята Верховной Радой Укра‑ до каждого члена Профсоюза, спла‑
ины. К примеру, после внедрения чивать вокруг себя людей для отстаи‑
пенсионной реформы есть все осно‑ вания своих прав.
вания полагать, что лица, вышедшие
на пенсию, будут получать до 300 грн.
Записал Александр Палий

ГП «Ивченко-Прогресс»
разрабатывает реактивный
авиадвигатель АИ‑28, сообщил
журналистам генеральный кон‑
структор ГП «Ивченко-Прогресс»
Игорь Кравченко.
«АИ‑28 является совершенно
новым двигателем, как говорится
«с осевой линии». Сформировано
техническое задание на создавае‑
мый авиадвигатель. Мы уже зна‑
ем, на какой самолет будем ставить
АИ‑28»,— отметил И. Кравченко.
По его словам, АИ‑28 найдет при‑
менение на региональных самоле‑
тах вместимостью от 80 до 130 пас‑
сажиров.
«Все применяемые на АИ‑28
детали и узлы оригинальные, но‑
вой разработки с максималь‑
ным использованием огромного
научно-технического задела», —
подчеркнул генконструктор.
Он отметил, что предприятие
уже давно работает над экспери‑
ментальными узлами, испытыва‑
ет их. Генконструктор напомнил,
что в продуктовой линейке пред‑
приятия двигатели тягой от 400 кг
до 32 т.
По словам И. Кравченко,
«на завершение разработки АИ‑28
потребуется порядка шести лет».
Самолет Ан‑140, который
собирается по заказу
Минобороны РФ на Самарском
авиазаводе, будет иметь несколь‑
ко модификаций, сообщил жур‑
налистам президент, председатель
совета директоров АО «Мотор
Сич» Вячеслав Богуслаев.
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